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Аннотации к рабочим программам  

МБОУ СОШ № 41 г. Шахты 

 

Основное содержание учебных предметов 

Общие положения 
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО ФГОС НОО и включают 
следующие разделы: 
1. «Пояснительная записка» 
2. «Общая характеристика учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»  
3. «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  в учебном плане»  
4. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  
5. «Тематическое планирование»  
6. «Календарно-тематическое планирование»  
7. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса»  
8. «Результаты (в рамках ФГОС общего образования – личностные, метапредметные и предметные) 
освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин (модулей) и система их оценки» 

В данной аннотации приводится общая характеристика учебного предмета на ступени начального 
общего образования, структура, место предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания 
предмета.  

Результаты изучения предмета (личностные, метапредметные, предметные), основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам  отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов, которые формируются учителем с учётом  его приоритетов, особенностей класса,   
выбранного УМК.  

В МБОУ СОШ № 41 г.Шахты для реализации ООП НОО выбраны следующие УМК:  «Школа-
2100», «Школа России»,  которые реализуют фундаментальное ядро содержания современного начального 
общего образования, обеспечивают  эффективность реализации ООП НОО. Дополнительные методические 
и дидактические материалы для планирования имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках 
проверочных и контрольных работ.  Полное изложение примерных программ учебных предметов, 
предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной федеральным государственным общеобразовательным стандартом начального общего 
образования представлено в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 
Стандарты второго поколения» в 2-х частях. М.: Просвещение, 2011.  

Основное содержание по предметам учебного плана отражено в рабочих программах  для  1 – 4 
классов, которые являются приложением к ООП (номенклатурный номер 02-27).  

 

1. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка учащиеся на ступени НОО научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  

Курс «Русский язык» реализует цели: 
- познавательную цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке, формирование 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
-  социокультурную цель -  формирование коммуникативной компетенции учащихся: осознание важности 
языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 
творчество;  навыков грамотного, безошибочного  письма как показателя общей культуры человека.  

Решает следующие практические задачи: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 
целями, задачами и условиями общения; 
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике; 
- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать  в диалоге, составлять 
несложные монологические и письменные тексты – описания и тексты – повествования небольшого 
объёма; 
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- воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 
стремление совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 
чтением. Эти два предмета представляют единую образовательную область, в которой изучение русского 
языка сочетается с обучением чтению и получением литературного образования.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи. У учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  

Систематический курс «Русский язык» направлен на решение задач лингвистического образования и 
речевого развития школьников. В программе второго – четвёртого классов выделены три блока: 
- «Как устроен наш язык» - ознакомление учеников с основами лингвистических знаний;  
- «Правописание» - формирование навыков грамотного, безошибочного письма; 
- «Развитие речи»- формирование устной и письменной речи, речевого творчества и интереса к языку, 
формирование и совершенствование коммуникативных умений учащихся. 

Под блоками понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Уроки каждого блока 
перемежают друг друга и объединяются изучаемой единицей. 

Основные содержательные линии: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 
(морфология и синтаксис); 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»:  

- формирование у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального самосознания; 
- формирование позитивного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека; 
- получение начальных представлений о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета; 
- развитие мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, социализация 
личности.  
 

2. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
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родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  

Предмет  «Литературное чтение» реализует цели: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 
видов речевой деятельности; 
- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; 
овладение  универсальными учебными действиями по поиску информации в текстах различного типа и её 
использованию для решения учебных задач; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста;  
формирование представлений о добре и зле, уважение к культуре народов России и других стран.  

Решает следующие задачи: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге 
(формирование осмысленного читательского навыка – интереса к процессу чтения и потребности читать 
произведения разных видов литературы); 
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (умение работать с различными видами 
текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире); 
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе 
(понимание художественного произведения как особого вида искусства, формирование умения определять 
его художественную ценность и анализировать средства выразительности); 
- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 
сущности произведений (освоение  основных нравственно – эстетических ценностей взаимодействия с 
окружающим миром, получение навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий). 

Структура курса 
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют единую образовательную область, в которой изучение русского 
языка сочетается с обучением чтению и получением литературного образования.  

Основные содержательные линии 

Раздел «Виды речевой деятельности»: 
- аудирование (слушание) – умение слушать и слышать, адекватно воспринимать на слух звучащую речь 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов); 
- чтение – осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, 
осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомление, выборочное  и т.д.); 
выразительное чтение с использование интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу 
текста; 
 - говорение (культура речевого общения)  - умение вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, 
создавать монолог с использование правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в 
словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 
высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста; 
- письмо (культура письменной речи) -  практическое освоение некоторых типов письменной речи: текста – 
повествования, текста – описания, текста – рассуждения;    создание собственных мини – сочинений 
(рассказ по картинке); написание отзыва.  

Раздел «Виды читательской деятельности»: 
- работа с разными видами текста (воспринимать изобразительно – выразительные средства языка 
художественного произведения, научно – популярного текста (без использования терминологии); 
воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно – следственные связи в 
художественном, учебном и научно – популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 
выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 



 4 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать 
книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.  

Раздел «Круг детского чтения»:  
- формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса к самостоятельной 
читательской деятельности, компетентности в области детской литературы; учёт эстетической и 
нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия 
детьми 6-10 лет, читательских предпочтений.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
- ознакомление с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 
выразительности языка.  
          Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 
- перенос полученных знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка 
«живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
- создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, различные формы 
пересказа, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане  
На изучение литературного чтения  в начальной школе выделяется 506 ч, из них в 1 классе 132 ч (4 ч 

в неделю, 33 учебных недель), во 2-3 классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе), в 4 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение»: 

- знакомство учащихся с нравственно – эстетическими ценностями своего народа и человечества, 
способствующих формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям; 
- формирование личностных качеств человека, характеризующих его отношение к другим людям, к Родине.  

 

3. Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  

Предмет  «Иностранный язык» реализует цели: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использование иностранного языка: знакомство 
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 
образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям  других 
стран; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 
общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

Решает следующие задачи: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 
взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 
звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических представлений, 
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на элементарном уровне; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование иностранного языка как 
средства общения;  
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе овладения языковым 
материалом; 



 5 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использование 
иностранного языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном 
языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
- духовно – нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение нравственных устоев семьи:  
любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 
компонентами учебно – методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 
мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

Основные содержательные линии 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные и специальные учебные умения.  

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 
На изучение иностранного языка  в начальной школе выделяется 204 ч, во 2,3 и 4 классах по 68 часов 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык»  

- стимулирование общего речевого развития младших школьников; 
- развитие коммуникативной культуры; 
- формирование ценностных ориентиров и основ нравственного поведения в процессе общения на уроке, 
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора; 
- выработка дружелюбного отношения и толерантности к представителям других стран и их культуре. 

 

4. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики и информатики учащиеся на ступени НОО овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  
Предмет  «Математика» реализует цели: 

- математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 
знаково – символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения вариантов и др.); 
- освоение начальных математических знаний – понимание значение величин и способов их измерения; 
использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 
решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий; 
- формирование интеллектуальных познавательных учебных действий, которые постепенно должны 
принять  характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  
- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания повседневной жизни.  

В процессе изучения курса математики:   
- формируются представления о числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел; 
- учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 
значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий, накапливают опыт решения 
арифметических задач; 
- знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей; 
- формируются умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных в ходе  работы с 
таблицами и диаграммами; 
- формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности (установление 
отличительных математических признаков объекта, поиску общего и различного во внешних признаках 
(форма, размер), а также в числовых характеристиках (периметр, площадь); 



 6 

- учатся выявлять изменения, происходящими с математическими объектами, устанавливать зависимости 
между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, поводить анализ 
информации, определять с помощью сравнения характерные признаки математических объектов (чисел, 
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений); 
- знакомятся  с математическим языком: развивается умения читать математический текст, формируются 
речевые умения; 
- учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 
учебного труда; 
- развивают  организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 
преодоления ошибок;  
- учатся участвовать  в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, 
распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Структура курса, основные содержательные линии 

Обучение математики представлено разделами: 
- «Числа и величины» 
- «Арифметические действия» 
- «Текстовые задачи» 
- «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
- «Геометрические величины» 
- «Работа с информацией». 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 
часов (132 часа в 1 классе по 4 ч в неделю, 33 недели и 408 часов во 2-4 по 34 ч в неделю, 34 недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика»  

В основе учебно – воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
- понимание математических отношений как  средство  познания закономерностей существования 
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология 
событий, протяжённость во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах как условие целостного 
восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 
объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяющий  
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 
логические цепочки рассуждений; опровергать и подтверждать истинность предложения). 

 

5. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени НОО получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования 

Предмет  «Окружающий мир» реализует цели: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 
- духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского общества; 
- становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 
(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 
(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 
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знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 
младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 
универсальных учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных). 
          Значение курса «Окружающий мир»: 
- школьники овладевают основами практико – ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 
учатся осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края; 
- обладает широкими возможностями для формирования фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей -  умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 
- формирует вектор культурно – ценностных ориентаций в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности. 

Основные содержательные линии 

представлены содержательными блоками: 
- «Человек и природа» 
- «Человек и общество» 
- «Правила безопасной жизни» 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане  

На изучение предмета «Окружающий мир»   в начальной школе выделяется 270 ч,  из них в 1 классе 
66 ч (2 часа в неделю,  33 учебных недели), во 2,3 и 4 классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели 
в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир»  

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, познанию закономерностей 
окружающего мира природы и социума. 
- Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного 
мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества.  
- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
- Международное сотрудничество как основа мира на земле. 
- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 
народу, малой родины, в осознанном желании служить Отечеству. 
- Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим людям. 
- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, 
свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России и мира. 
- Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 
культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 
российского общества. 
- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
- Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – нравственной 
консолидации российского общества. 
- Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, духовно – и 
социально – нравственное. 
- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – культурному 
наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики 
Общая характеристика  учебного курса на ступени начального общего образования 

Цель учебного курса   – формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.  

Задачи учебного курса: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 
основами мировых религиозных культур и светской этики;  
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- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися 
в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Структура учебного курса 
 Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 
национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 
тематическими блоками (разделами). 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества   
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.    
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.   
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России   
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 
межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.   

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного материала.   

Место учебного курса в учебном плане 
На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»   в начальной школе выделяется 

34 ч (1 час в неделю) в 4 классах. 
Ценностные ориентиры содержания учебного курса  

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества;  
- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в 
жизни человека, семьи, общества; 
-  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 
традиционных религий и светской этики в России; 
- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 
духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 
традиционной культуры многонационального народа России;  
- укрепление веры в Россию; 
- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

7. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени НОО у учащихся будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  

Предмет  «Изобразительное искусство» реализует цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного 
опыта, представление о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 
общественную позицию в искусстве и через искусство;  
- развитее воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности 
к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков   сотрудничества в художественной 
деятельности;  
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно – 
прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 
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- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Решает следующие   задачи: 
- совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Структура курса, основные содержательные линии 
представлены блоками, отражающими деятельностный характер коммуникативно – нравственную 
сущность художественного образования: 
- «Виды художественной деятельности» -  содержание учебного материала; 
- «Азбука искусства»- инструментарий для практического применения; 
- «Значимые темы искусства» - духовно – нравственная эмоционально – ценностная направленность 
тематики заданий; 
- «Опыт художественной деятельности» - виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 
художественно – творческий опыт. 

Блоки раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно – 
ориентированную и деятельностную. Они (все вместе) в разной мере присутствуют на каждом уроке, что 
позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структуировать 
содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время на его изучение. 
Предусмотрен резерв – 16 учебных часов на 4 учебных года.  

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

На изучение изобразительного искусства  в начальной школе  отводится 135 ч, из них в 1 классе 33 ч 
(1 час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

- нацеленность на духовно – нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 
ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции; 
- развитие способности восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания; 
- развитие эмоционально – ценностного отношения к миру, духовно – нравственное воспитание. 

 

8. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени НОО у учащихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 
любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования 

Предмет  «Музыка» реализует цели: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России,  музыкальной культуре разных 
народов; 
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности;  
- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебной, 
творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально – пластическое движение и импровизация). 

Решает следующие   задачи: 
- личностного  развития учащихся: реализация творческого потенциала, готовности выражать своё 
отношение к искусству, становление эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
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- познавательного  и социального  развития: воспитание любви к своему Отечеству, малой родине и семье, 
уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развитие способности оценивать и 
сознательно выстраивать отношения с другими людьми; 
- коммуникативного развития: формирование умения слушать, способность встать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Структура курса, основные содержательные линии 

- «Музыка в жизни человека» 
- «Основные закономерности музыкального искусства» 
- «Музыкальная картина мира». 

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания, 
распределять разными способами учебный материал и время на его изучение. Предусмотрен резерв – 18 
учебных часов на 4 учебных года.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

На изучение музыки   в начальной школе отводится 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 33 
учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка»: 

- приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному 
музыкальному творчеству; 
- формирование целостной художественной культуры мира, воспитание патриотических чувств, 
толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизация творческого мышления, 
продуктивного воображения, рефлексии. 

 

9. Технология 
В результате изучения курса «Технология» учащиеся на ступени НОО получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. В ходе 
преобразовательной творческой деятельности у учащихся будут заложены основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  

Особенность уроков технологии является то, что они строятся на основе  предметно – практической 
деятельности, необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития младшего школьника. Продуктивная предметная деятельность является 
основой формирования познавательных способностей, стремления активно познавать историю 
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 
Предмет «Технология» становится опорным для формирования системы УУД (планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 
возникающие практические способы решения, добиваться достижения результата) предстают в наглядном 
виде, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Практико – 
ориентированная направленность содержания учебного предмета интегрирует знания, полученные при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение). Существенным компонентом курса является введение информационно-
коммуникативных технологий. 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 
- духовно – нравственное развитие учащихся, освоение нравственно – эстетического и социально – 
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно – преобразующей деятельности человека, осмысление духовно – психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы; 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно – 
преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно – 
преобразующей, художественно – конструкторской деятельности; 
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- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; 
- развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения, творческого мышления; 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработке предметно – 
преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использование компьютера, поиска (проверке) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане  

На изучение технологии   в начальной школе  отводится 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 
33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»: 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов), выполнение 
расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 
телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях 
гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно – 
прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального 
источника инженерно – художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально – культурной среды обитания; 
изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 
сообщение о ходе действий и построение плана деятельности; построение логически связанных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

10. Физическая культура 
В результате обучения учащиеся на ступени НОО начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 
деятельности. 

Общая характеристика  учебного предмета на ступени начального общего образования  

Предмет  «Физическая культура» реализует цели: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 
- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Решает следующие   задачи: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении 
здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 
активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 
физического развития и физической подготовленности.  

Структура курса, основные содержательные линии 

задаются с выделением соответствующих учебных разделов: 
- «Знания по физической культуре» - знания о природе (медико-биологические основы деятельности), о 
человеке (психолого-педагогические основы деятельности), об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 
- «Способы двигательной деятельности» - структура организации предметной деятельности, способы 
организации, исполнения и контроля. 
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- «Физическое совершенствование» - жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные 
действия из видов спорта, обще развивающие упражнения с различной функциональной направленностью.  
тематических разделов: 
- «Гимнастика с основами акробатики» 
- «Лёгкая атлетика» 
- «Подвижные и спортивные игры» 
- «Обще развивающие упражнения» 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане  

На изучение физической культуры   в начальной школе  отводится 405 ч, из них в 1 классе 99 ч (3 
часа в неделю, 33 учебные недели), по 102 часа во 2, 3, 4 классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»:  

- воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности; 
- укрепление здоровья, формирование общих и специфических учебных умений, способов познавательной 
и предметной деятельности. 
 


